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При построении мощных (десятки, сотни киловатт) высоконадежных
радиопередатчиков НЧ, СЧ и ВЧ диапазонов с использованием многофазного принципа сложения мощности активных элементов необходимо обеспечить оптимальную скважность работы каждого. Это
достигается с помощью формирования фазовой диаграммы в предварительном каскаде, представляющем собой мощный формирователь
возбуждающих импульсов [1]. Помимо очередности работы активных
элементов, необходимо также задать длительность работы каждого
активного элемента выходного каскада на выходную колебательную
систему. Обе эти задачи решаются с помощью распределителя и формирователя мощных импульсов оптимальной скважности.
Рассматриваются совместно как энергетика возбуждающих импульсов, так и цифровая схемотехника оптимального построения распределителей и формирователей импульсов.
Для определения коэффициентов разложения по постоянной составляющей и по первой гармонике были использованы таблицы коэффициентов разложения плоского импульса. Поскольку длительность
фронта невелика относительно длительности импульса, и представляет собой нарастающую экспоненту заряда емкости, то ее аппроксимация косинусоидой при близких значениях верхнего и нижнего углов
отсечки не вносит сколько-нибудь значительной погрешности. Данное положение позволило воспользоваться в энергетических рассчетах таблицами коэффициеннтов разложения плоских косинусоидальных импульсов.
В заключении сделаны выводы, а энергетические параметры для
импульсов оптимальных скважностей сведены в таблицу.
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FORMATION OF AN OPTIMAL DUTY CYCLE
FOR DRIVING THE MULTI-PHASE OUTPUT STAGES OF TRANSMITTERS
Sergey N. Komarov, General Director of "Broadcasting Technology", Moscow, Russia, ros.mtuci@yandex.ru

Abstract
When building a powerful (tens or hundreds of kilowatts), highly reliable radio transmitters LF, MF and HF bands, using the principle
of a multi-phase power addition of active elements necessary to ensure the optimum performance of each duty cycle. This is achieved
by the formation of the phase diagram in the preliminary stage, it is a powerful generator excitation pulses [1]. In addition to the priority of the work of the active elements, you must also specify the duration of each active element of the output stage to the output
oscillating system. Both of these problems are solved with the help of generator and distributor of high-power pulses optimal duty
cycle.
Keywords: circuit engineering, transmitter, duty cycle of the input pulse.

References
1. Komarov S.N., Tertyshnikova A.V. Development and research of multi-phase radio-frequency synthesizer with a powerful output /
T-Comm. 2013. No.9. Pp. 97-99. (in Russian)
2. Komarov S.N., Morozova A.P. A study of radio frequency oscillation amplifier with multi-phase excitation / T-Comm. 2014.
Vol. 8. No.10. Pp. 33-38. (in Russian)
3. Komarov S.N. Medium wave broadcasting frequency synthesizer / Radio. 2012. No.9. Pp. 19-22.; Radio. 2012. No.10. Pp. 21-23.
(in Russian)
4. Komarov S.N. The low-power broadcasting transmitter based S9-1449-1800 synthesizer. http://www.cqf.su/technics5-2a.html,
www.cqf.su/technics5-2b.html, www.cqf.su/technics5-2c.html. (in Russian)
5. Komarov S.N. Generator two exemplary frequency synthesizer for radio transmitters / Radio. 2014. No. 6. Pp. 23-25. (in Russian)
6. Komarov S.N. The transmitting range of personal broadcasting / Radio. 2015. No. 9. Pp. 21-26. (in Russian)
7. Agafonov B.S., theory and calculation radiotelephone generator tubes. Moscow: Soviet Radio. 1955. Pp. 60-61. (in Russian)

T-Comm Vol.10. #11-2016

33

